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Каким был 2019 год в Литейном округе?
Подошёл к концу ещё один год. Время подводить итоги и строить планы на будущее. 

Каким был 2019 год в Литейном округе? 
Предлагаем нашим читателям вспомнить самые яркие и красочные события уходящего года.

Наши дорогие ветераны
Начало 2019 года ознаменовалось важ-

ной памятной датой для всех жителей Пе-
тербурга – 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. В честь юбилейной даты жителям округа, награжденным Медалью «За 
оборону Ленинграда» и Знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вручались па-
мятные знаки. Депутаты Литейного округа поздравляли наших дорогих ветеранов 
в школах муниципального образования. 

По традиции Литейный округ ежегодно организует концерт, посвященный Дню 
снятия блокады Ленинграда. 2019 год не стал исключением. 24 января в театре му-
зыкальной комедии состоялся памятный концерт с трогательным названием «Воз-
вращая к жизни».  В год 75-летнего юбилея со Дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады в основу концерта легли воспоминания свидетелей 
тех страшных дней, собранные в книге А.В. Королькевича «А музы не молчали».  

Старшему поколению особенно важно внимание. Пожилые люди хотят, чтобы 
о них помнили, отдавали дань уважения за их возраст и заслуги. Не все вете-
раны могут вести социально активный образ жизни. В силу возраста многие 
из них уже не выходят из дома.  Таким людям особенно важно знать, что их не 
забыли. В честь празднования Дня Победы для ветеранов, не выходящих из 
дома, Литейный округ предоставил памятные подарки и поздравления.  

29 апреля во дворце Белосельских-Белозерских прошёл праздничный концерт 
«Песни о войне и мире». В честь героев были исполнены любимые и знако-

мые каждому песни –  
«Журавли», «Катюша», 
«Ехал я из Берлина»,  
«Смуглянка» и многие 
другие.

Второй год подряд Ли-
тейный округ принимает 
участие в акции «Подпи-
ши открытку – поздравь 
ветерана». Депутаты 
Муниципального Сове-
та вместе с учащимися 
209 гимназии 7 мая 2019 
года предлагали прохо-
жим написать несколько 
слов благодарности в 
адрес ветеранов Великой Отечественной войны. За время проведения акции уда-
лось собрать более пятисот поздравлений. Все открытки были вручены ветеранам 
округа. 

Праздничный концерт 
«Песни о войне и мире»

 во дворце Белосельских-Белозёрских



Экскурсия «В гости к викингам»
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Дети и родители

Молодые семьи с деть-
ми составляют значитель-
ную долю жителей муни-
ципального образования. 
Чтобы разнообразить до-
суг маленьких жителей 
округа, создать условия 
для укрепления традиций 
добрососедства, в тече-
ние года муниципальное 
образование организует 
уличные праздники, тема-
тические мероприятия для 
детей и родителей, походы 
в театры и автобусные экс-
курсии. 

В 2019 году малыши, их 
родители, бабушки и де-
душки приняли участие как 
в традиционных уличных 
гуляниях, например, Широ-
кая Масленица, так и в новых 

Детский мастер-класс 
на уличном празднике «Широкая Масленица»

Автобусная экскурсия в Великий Новгород

Автобусная экскурсия в усадьбу Богословка

Автобусная экскурсия Псков-Печоры-Изборск

Победители конкурса рисунков «Мой округ»

Уличный праздник «День соседа», 
посвященный Дню знаний

Праздник «Мы вам рады, малыши!»

Пенсионеры
Старшему поколению в Литейном округе традиционно уделяется большое 

внимание. Очень часто это социально активные люди, из их среды не редко 
выделяются общественные активисты, на которых опирается не одно направление деятельности муниципали-
тета.

Одной из любимых форм досуга неработающего населения являются автобусные экскурсии. Пенсионеры 
округа в 2019 году приняли участие в 29 экскурсионных поездках. Жители округа посетили великолепные при-
городы Петербурга, роскошные дворцы, городские музеи.

Не менее насыщенной была концертная программа для пенсионеров округа. Для пенсионеров приобретались 
билеты на спектакли в Театр Эстрады им. А.Райкина, ДК «Выборгский», Дом журналиста. Старшее поколение 
побывало на концертах российских исполнителей и коллективов – Надежда Кадышева, гала-концерты «Весна 
романса» и «Осень романса», концерт звезд балета «Классика против современности», концерт Евгения Дятло-

– «День соседа», «Сказки разных народов мира», «День 
семьи, любви и верности». Каждый уличный праздник 
отличался оригинальной темой и развлечениями. Осо-
бенно запоминающимся стал праздник «День соседа» в 
сквере им. Д. Гранина, посвященный Дню защиты детей.  
1 июня во время праздника были подведены итоги му-
ниципального конкурса «Мой округ». Дети в возрасте 
от 4 до 13 лет представляли на конкурс рисунки по трём 
номинациям «Моя семья», «Моё любимое место в Ли-
тейном» или «Двор моей мечты». 

Обновился формат праздника «Мы вам рады, малы-
ши». С 2009 года в округе несколько раз в год прохо-
дили мероприятия «Мы вам рады, малыши» для ново-
рождённых и «Нам уже год» для детей одного года. За 
10 лет в праздниках приняли участие 2 786 семей окру-
га. В 2019 году мы решили немного изменить формат 
мероприятий и посмотреть, как выросли дети нашего 
округа. Теперь у нас есть мероприятия для родителей 
с детьми от года до трех лет и с четырех до семи лет. 
Шесть праздников, проведенных  в 2019 году, объеди-
нили почти 400 семей. Пока дети играли с анимато-
рами и восхищались шоу мыльных пузырей, родители 
могли немного отдохнуть и познакомиться с соседями. 

Семейный досуг важный аспект в правильном вос-
питании ребёнка. Совместный поход в театр или музей 
сплачивает родителей и детей, создавая крепкую связь 

между ними. Муниципальное 
образование предоставило 
семьям округа более 3 000 
бесплатных билетов на дет-
ские спектакли в театры го-
рода. Больше 1000 билетов 
было приобретено на ново-
годние спектакли. Дети окру-
га в праздничные новогодние 
дня посетят Большой цирк на 
Фонтанке, СК «Юбиленый», 
КЦ «Родина», БКЗ «Октябрь-
ский», дворец Белосельских-
Белозерских, Театр Эстрады 
им. А. Райкина. 

В августе и в сентябре 
многодетные семьи округа 
приняли участие в двухднев-
ных автобусных поездках 
«Псков-Печоры-Изборск», 
«Мраморный каньон Руске-
ала», «Новгород-Валдай».  



Выездной урок мужества 
«Они защищали балтийское небо»

Спартакиада семейных команды. 
Соревнования по стрельбе

Интерактивная лекция 
«Экстремизму - нет»День призывника в воинской части

Конкурс плакатов антинаркотической 
тематики Наш выбор жизнь
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Молодёжь

Праздник для юбиляров округа

День поэзии в бибилиотеке им. М.Ю. Лермонтова 
при участии муниципального клуба любителей 

поэзии «Живое слово» и муниципальной 
студиии бальных танцев «Менуэт»

Поздравление юбиляров супружеской жизни

Участие в воспитании подрастающего поколения 
одна из задач, возложенных на органы местного са-
моуправления. В Литейном округе уделяется большое 
внимание военно-патриотическому воспитанию, про-
филактике экстремистских взглядов среди подраста-
ющего поколения, профилактике употребления нарко-
тических веществ, профилактике правонарушений. 

В рамках муниципальной программы по патриоти-
ческому воспитанию молодежи подростки округа в 
2019 году соревновались в стрельбе, выезжали в во-
инскую часть, участвовали в историко-патриотиче-
ских викторинах и выездных уроках мужества. Осо-
бенно интересным стало мероприятие «Зарничка» 
для учащихся младшей школы. Несмотря на малый 
возраст, дети успешно продемонстрировали свои 
навыки и знания. 

Пенсионеры
ва, ретро-программа «Золотые хиты», концерт Эдиты Пьехи и другие куль-
турные мероприятия. 

Несколько лет Литейный округ поздравляет юбиляров на празднике «От всей души».  Возрастной диапазон 
большинства приглашенных гостей от 50 до 70 лет и старше. Организуются такие торжества четыре раза в 
год. В этом году торжественные вечера для юбиляров проходили в Доме офицеров и в ресторане гостиницы 
«Москва». 

Большой популярностью в ушедшем году пользовались творческие встречи с российскими актерами театра 
и кино. Жители округа познакомились с Сергеем Барковским, Олегом Алмазовым, Андреем Носковым, Екате-
риной Новиковой. 

Проявить свои творческие способности пенсионеры округа смогли на мастер-классе по флористике, в группе 
бальных танцев, на занятиях по арт-терапии и в клубе любителей поэзии «Живое слово».  

В течение года для подростков округа 
была проедена серия мероприятий, на-
правленных на формирование стойкого 
неприятия идеологий экстремизма и тер-
роризма. Профессиональные педагоги из-

учили с ребятами само понятие «терроризм», причины 
его появления, способы вовлечения людей в подоб-
ную смертоносную деятельность. Кроме того, дети 
узнали об уголовной и административной ответствен-
ности за совершение преступлений экстремистского 
характера. На итоговом брейн-ринге подростки раз-
работали макеты социальной рекламы, направленной 
на борьбу с экстремистскими взглядами. 

Ведение здорового образа жизни неотъемлемая 
часть успешного будущего человека. В Литейном 
округе в рамках работы по профилактике наркомании 
проводятся мероприятия для детей разных возрас-
тов. Дети младшего школьного возраста с большим 
интересом приняли участие в викторине «Мы за ЗОЖ».    
Со старшеклассниками велся более серьезный раз-
говор. На интерактивных лекциях ребятам объясняли 

последствия употребления наркотических веществ, 
алкоголизма и табакокурения. Таким образом у под-
ростков сформировалось чёткое представление об 
ответственности за употребление и распространение 
наркотических веществ, и о вреде для здоровья.  

Спорт – самая лучшая альтернатива вредным при-
вычкам. В этом убедились подростки из летнего тру-
дового отряда Литейного округа, приняв участие в ма-
стер-классе «Спорт против наркотиков».  

Литейный округ является лидером по количеству  
общеобразовательных учреждений: их в округе более 
десяти. В рамках муниципальной программы по соз-
данию условий для развития массовой физической 
культуры и спорта в школах проходили соревнования 
по различным видам спорта. Это «Кубок Победы» по 
волейболу, приуроченный к Дню Победы, соревнова-

ния по мини-футболу в рамках Всероссий-
ских соревнований по футболу «Кожаный 
мяч», а так же плавание, настольный тен-
нис, общая физподготовка (ГТО), баскет-
бол и другие. 

Кубок Победы по волейболу
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
муниципальный округ

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
шестой созыв 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

г. Санкт-Петербург от 17 декабря 2019 года
 № 4 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ на 2020 год»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга МО Литейный округ и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Литейный округ на 2020 год» (далее - публичные слушания).
2. Утвердить время и место проведения публичных слушаний: 28 декабря 2019 года в 13 час. 00 мин. в помещении Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, дом 27,  
1 этаж, зал заседаний.

3. Поручить осуществлять организацию проведения публичных слушаний исполняющей обязанности главы Местной Администрации Аникиной Елене Борисовне.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Литейный 

округ на 2020 год» подаются в Муниципальный Совет по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 27, 1 этаж до 17 час. 00 мин. 27.12.2019 года.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления остается за исполняющим обязанности Главы муниципального образования.

И.о. Главы 
муниципального образования  П.В. Дайняк 

Реализация программы по благоустройству дворовых территорий является зало-
гом обеспечения комфортной среды для жителей округа. Специалисты отдела бла-
гоустройства Местной Администрации пристально следят за состоянием дворов, 
чтобы вовремя включить выполнение необходимых работ в адресные программы. 

В 2019 году в 46 дворах был выполнен текущий ремонт асфальтового и плиточ-
ного покрытия. Общая площадь ремонтных работ – 4523 м2. Работы выполнялись 
на основании мониторинга состояния покрытий и по обращению жителей округа. 

Для предотвращения детского травматизма велись работы по ремонту покрытия 
детских площадок, техническому обслуживанию и ремонту аварийного детского 
игрового оборудования. На 13 детских площадках дважды осуществлялась замена 
песка в песочницах и песочных городках. 

Ежедневно осуществлялась уборка территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (газоны, дорожки, детские площадки, зоны отды-
ха) на площади 23424 м2. 

торий в этом год появились вечнозеленые 
рокарии. Совместно с ремонтом газонов 
(завоз земли, посев газонных трав) в слу-

Благоустройство

Особое внимание ежегодно уделяется озеленению округа. Адресным перечнем по содержанию, ремонту, ком-
пенсационному озеленению территорий зеленных насаждений общего пользования местного значения охвачено 45 
дворовых территорий. Высажено 3800 однолетних цветов, 790 многолетних цветов, 55 деревьев, 567 кустарников. В 
17 дворах выполнены работы по омоложе-
нию кустарника. На шести дворовых терри-

чае необходимости проводились ремонтные работы 
газонных ограждений. 

В озеленении округа активное участие принима-
ют жители муниципального образования. Ежегодно в 
Литейном округе проводится конкурс-смотр «Двор, в 
котором я живу». В 2019 году по заявкам участников 
конкурса выдано одиннадцать с половинной тысяч 
однолетних цветов. В октябре состоялось подведение 
итогов конкурса. Все участники конкурса были при-
глашены на торжественную церемонию награждения. 

Завершился год установкой новогодних украшений 
в пяти дворах:

- ул. Захарьевская д.14
- ул. Фурштатская д.27/17
- ул. Моховая д.12
- ул. Чайковского д.8
- ул. Шпалерная д.28,30.

Новогоднее украшение по адресу: 
Захарьевская ул., д 14

Кирочная ул., д. 14 
победитель  конкурса 

«Двор, в котором я живу»

Ремонт газона и замена бордюрного камня по адресу:
 ул. Маяковского, д. 10

Текущий ремонт асфальтового покрытия по адресу:
 ул. Чайковского, д. 2

Озеленение территории по адресу: Невский пр., д. 110


